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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Радиобиология как комплексная наука естествознания 
Радиобиология - наука, изучающая действие ионизирующего излуче-

ния на биологические объекты, возможности и механизмы его модификации 
и практического использования. 

Значение излучений для существования и развития живых организмов. 
Основной радиобиологический парадокс. Предмет, основные задачи, объек-
ты и методы, используемые в радиобиологии. Развитие ядерной физики и 
энергетики, применение излучений в различных областях народного хозяйст-
ва, науке, медицине. Актуальность исследования биологического действия 
ионизирующих излучений. 

Этапы развития радиобиологии. Достижений отечественных и зару-
бежных ученых в области радиобиологии. Структура современной радиобио-
логии как самостоятельной комплексной дисциплины. 

2. Физические основы действия ионизирующих излучений 
2.1 Основные представления о строении атома 
Теория строения ядра. Нуклоны ядра: протон, нейтрон. Заряд ядра. 

Массовое число. Строение атомов и молекул. Радикалы и ионы. Энергия 
ядерной и химической связи. Фундаментальные частицы и их взаимодейст-
вия. 

Изотопы. Радионуклиды. Естественные и искусственные радионукли-
ды. Энергия ядерного превращения, единицы ее измерения. 

Типы излучения: оптическое (видимое, УФ, ИК). Происхождение излу-
чения. Природа фотона. Энергия кванта излучения (в расчете на 1 квант и на 
1 моль). 

2.2 Основные виды ионизирующих излучений 
Основные физические характеристики ионизирующих излучений. УФ 

излучение как фактор радиационного воздействия на организм. Корпуску-
лярные ионизирующие излучения. Основные характеристики а-излучения 
(энергия, скорость распространения, пробег в веществе, возможность защиты 
от облучения). Природа и происхождение (3-излучения. Нейтронное излуче-
ния. Общая характеристика электромагнитных ионизирующих излучений. 
Классификация ионизирующих излучений электромагнитной природы. Об-
щая характеристика ЭМ ионизирующих излучений. Рентгеновское излуче-
ние: тормозное и харатеристическое излучение. Принципы безопасной рабо-
ты с рентгеновскими установками. Характеристика у-излучения. Происхож-
дение у-излучения. Физические характеристики у-кванта. Закон ослабления 
излучения (закон Бугера). Принципы защиты от у-излучения. 

2.3 Явление радиоактивности 
Понятие радиоактивности. Типы радиоактивного распада. Закон радио-

активного распада. Законы смещения при радиоактивном распаде. Константа 
радиоактивного распада, ее физический смысл. Приближенная характеристи-
ка поведения радионуклидов во времени. Механизмы различных типов ра-



диоактивного распада. Механизм а-распада. Природа p-распада. Электрон-
ный захват. Внутренняя конверсия. Изомерный переход. Сложные типы ра-
диоактивного распада. Поведение радионуклидов во времени. Период полу-
распада. Правило IOT1/2. Расчет изменения радиоактивности во времени. Ря-
ды радиоактивности. Понятие в вековом и переходном равновесии (правило 
4Т]/2 ДЛЯ дочернего изотопа). Радиоактивность природных изотопов по срав-
нению с химически чистыми препаратами. Понятие активности. Понятие ак-
тивности. Единицы измерения радиоактивности (Бк, Ки и их производные). 
Типы активности: удельная, объемная и поверхностная радиоактивность. 
Расчет радиоактивности препаратов определенной массы. Атомная масса ра-
дионуклидов и их химических соединений. Сопоставление активности раз-
личных радионуклидов. 

3. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом 
3.1 Биологическая эффективность ионизирующих излучений 
Понятия потенциала ионизации, линейной передачи энергии (ЛПЭ), 

линейный потенциал ионизации (ЛПИ). Единицы измерения. Соответствие 
между ЛПЭ и типом ионизирующих излучений. Относительная биологиче-
ская эффективность (ОБЭ). Коэффициент качества ионизирующих излуче-
ний. Связь ОБЭ и ЛПЭ. 

3.2 Взаимодействие корпускулярных излучений с веществом 
Общая характеристика механизмов взаимодействия ионизирующих из-

лучений с веществом. Типы взаимодействия а-излучений с веществом: упру-
гое и неупругое взаимодействие. Взаимодействие (3-частиц с веществом. 

3.3 Взаимодействие у-квантов с веществом 
Ядерные взаимодействия у-квантов с веществом. Фотоэлектрический 

эффект. Эффект Комптона. Образование электрон-позитронных пар. 
4. Основы дозиметрии 
4.1 Современная система дозиметрических и радиометрических 

величин используемых в радиационной безопасности 
Базовые физические величины: флюенс и плотность потока частиц 

(квантов) излучения; экспозиционная и поглощенная дозы излучения; керма. 
Нормируемые дозиметрические величины: эквивалентная, эффективная, кол-
лективная эффективная дозы. Операционные величины: эквивалент дозы, 
индивидуальный эквивалент доз, амбиентный эквивалент дозы. Мощность 
дозы излучения. 

4.2 Методы регистрации ионизирующих излучений 



Способы измерения радиоактивности и регистрации ионизирующих 
излучений. Фотографический метод. Ионизационный метод: кривые I-U, об-
ласть насыщения (ионизационная камера), пропорциональная область (про-
порциональные счетчики), область Гейгера (счетчики Гейгера-Мюллера, 
принципы их действия и электрические схемы) 

Сцинтилляционный метод регистрации ионизирующих излучений. 
Второстепенные методы регистрации ионизирующих излучений. Классифи-
кация приборов, используемых в дозиметрии. 

4.3 Естественный радиационный фон 
Основные составляющие естественного радиационного фона: космиче-

ское излучение, естественная радиоактивность почв, медицинские обследо-
вания, профессиональное облучение. Категории облучаемых лиц, дозовые 
пределы, допустимые и контрольные уровни облучения. Ограничение радиа-
ционного воздействия на население. Принципы безопасного проживания на-
селения на территории РБ. 

5. Биологические эффекты ионизирующих излучений 
5.1 Проблема радиочувствительности 
Определение понятия радиочувствительности как радиопоражаемости 

объектов. Критерии сравнительной оценки радиочувствительности. Радио-
чувствительность различных тканей, органов и систем. Видовые, возрастные, 
половые различия в радиочувствительности. Критические органы. Факторы, 
модифицирующие радиочувствительность. 

5.2 Первичные физико-химические процессы развития радиацион-
ного поражения 

Прямое и косвенное действие излучений. 
Радиолиз воды как причина косвенного действия ионизирующего излу-

чения. Перехват свободных радикалов примесями. Инактивация макромоле-
кул ферментов и фагов при прямом и косвенном действии. 

5.3 Молекулярные механизмы действия радиации 
Радиолиз белков и модельных компонентов. 
Последовательность процессов, ведущих к радиационному поврежде-

нию белков. Изменение каталитической активности, субстратной специфич-
ности, аллостерического регулирования. Структурные повреждения, возни-
кающие в облученных ферментах. Радиационные поражения аминокислот. 

Повреждения белкового и липидного компонентов биологических 
мембран 

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). Изменение текуче-
сти липидной фазы. Изменение латеральной и трансмембранной диффузии 
липидов. Образование межполипептидных сшивок. Изменение липид-
белкового взаимодействия. Повреждения барьерных, транспортных и сиг-
нальных функций мембран. 

Радиационная химия ДНК. 
Выход свободных радикалов и перенос заряда в ДНК. Радиолиз ДНК в 

присутствии гистонов. Повреждение ДНК и радиочувствительность. 



5.4 Действие излучений на клетку 
Репродуктивная гибель делящихся клеток. 
Значение репродуктивной гибели клеток. Роль ядра. Принцип и теория 

мишени. Дозовая кривая репродуктивной гибели: форма и параметры. ДНК -
клеточная мишень в отношении репродуктивной гибели. 

Интерфазная гибель клеток. 
Определение и классификация интерфазной гибели клеток. Показатели 

морфо логических нарушений в мембранах, клеточном ядре и в энерге-
тике. Гипотезы о причинах интерфазной гибели клеток. Сигнализация при 
радиационном апоптозе тимоцитов. 

Молекулярная биология клеточного цикла при действии ионизирующе-
го излучения. 

Фазы клеточного цикла. Задержка клеточного деления. Зависимость 
времени задержки деления от стадии клеточного цикла в момент облучения. 
Радиочувствительность на разных фазах клеточного цикла. 

Хромосомные аберрации 
Хромосомные аберрации как причина репродуктивной гибели клеток. 

Фрагментация хромосом, формирование мостов, дицентрики, кольцевые 
хромосомы, внутри и межхромосомные обмены. 

Мутации и трансформации. 
Типы мутации; индукция мутации у микроорганизмов; индукция мута-

ций в клетках млекопитающих; молекулярные механизмы радиационно-
индуцированного мутагенеза в клетках. 

Процессы репарации и восстановления. 
Репарация одно- и двунитевых разрывов в молекуле ДНК. Восстанов-

ление от потенциально-летальных повреждений. Генетика репаративных 
процессов. 

5.5 Теоретические представления о механизме биологического дей-
ствия ионизирующих 

Количественные и качественные гипотезы действия ионизирующих из-
лучений. Принципы попадания и мишени. Стохастическая теория. Вероят-
ностная модель радиационного поражения клетки. Гипотезы: биохимическо-
го шока, эндогенного фона радиорезистентности, липидных радиотоксинов и 
цепных реакций. Структурно-метаболическая теория. 

5.6 Радиобиология организма 
Реакции организма на облучение. 
Радиочувствительность тканей, органов и систем организма. Основные 

радиационные синдромы: костно-мозговой, желудочно-кишечный цереб-
ральный. 

Детерминированные эффекты облучения. 
Опустошение костного мозга, проявление лучевой болезни, нарушение 

репродуктивной функции, лучевая катаракта. 
Отдаленные последствия облучения. 



Сокращение продолжительности жизни, злокачественные опухоли, 
лейкемия 

Биологическое действие инкорпорированных радиоактивных веществ. 
Пути поступления радионуклидов в организм. Распределение инкорпо-

рированных радионуклидов в организме. Токсикология продуктов деления 
урана, редкоземельных элементов, трития, углерода. 

Гигиеническая регламентация облучения человека. 
Процессы восстановления в облученном организме. 
Кинетика восстановления организма после тотального облучения. Ре-

генерация костного мозга и пострадиационного восстановления организма. 
Динамика радиорезистентности организма в раннем пострадиационном пе-
риоде. Степень восстановления некоторых функций организма после облуче-
ния. Особенности повреждения и репарации малообновляющихся тканей. 
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